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Настоящее руководство базируется на имеющихся в настоящий момент сведениях о продукте и служит справочной информацией для покупателя/ пользователя, 
однако при применении следует адаптировать продукт к индивидуальной сфере и условиям применения. Ответственность за пригодность продукта к конкретной 
индивидуальной сфере применения лежит на покупателе/ пользователе, поэтому рекомендуется перед применением проверить продукт на пригодность путем 
пробного нанесения и изготовления образца. В остальных случаях действуют Общие условия продаж компании ADLER-Werk Lackfabrik. C публикацией настоящего 
Технического описания более ранние версии теряют свою силу. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в размер емкостей, оттенков и 
доступных степеней глянца продукта. 

ADLER Aquafix S 91201 
 
Структурная паста для промышленных и профессиональных системных покрытий ADLER на 
водной основе  

 

 ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА 

Общая информация Структурная паста для бесцветных и пигментированных 
системных покрытий ADLER на водной основе, напр., ADLER 
Aqua-Soft  CFB  30361  ff, ADLER Pigmocryl 31105 ff или 
Aquawood Protor Finish D 5173, для получения 
структурированных поверхностей. 
 

Сфера применения 
 

 Устойчивые к истиранию поверхности со структурным 
эффектом внутри помещений и для наружных работ в 
защищенных от атмосферного воздействия участках.  

 Может применяться в бесцветных и пигментированных 
лакокрасочных системах на водной основе.  

 Не оказывает влияния на качество поверхности покрытия 
(устойчивость к химическому и механическому воздействию).  
 

 

 ПРИМЕНЕНИЕ 

Указания по применению 
 

 Перед применением взболтать продукт.  

 тщательно замешать  ADLER Aquafix S 91201 в 
неотвержденный и неразбавленный лак; затем при 
необходимости добавить отвердитель / полимеризатор и 
воду.   

 Системные покрытия в сочетании с ADLER  Aquafix  S  91201 
применять согласно соответствующим техническим 
описаниям.  

 ADLER Aquafix  S 91201 приводит – в зависимости от 
количества добавления – к заметному снижению степени 
глянца исходного лака.  

 На поверхность, лакированную с применением ADLER 
Aquafix S 91201, можно наносить последующие 
лакокрасочные покрытия (без промежуточного шлифования, 
в течение 24 часов); структурированность поверхности будет 
снижаться. 

 
 

Количество добавления 
 

Количество добавления составляет макс. 5-8 % по массе.  
 
В зависимости от вида системного покрытия рекомендуется 
следующее количество добавления: 

 
5-8% Водные мебельные лаки ADLER:  

Система Aquawood Protor Finish:  
5 %  
8 % 
 

Время высыхания (при 20 °C) Высыхание системного покрытия не изменяется при 
добавлении ADLER Aquafix S 91201. 
 

Очистка оборудования Очищать водой сразу после использования.  



 
 

 
 

  
Высохшие остатки лаков удалять с помощью ADLER Aqua-
Cleaner 80080 (развести с водой в пропорции 1:1). 

 УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА 

Емкость 180 г, 250 г, 650 г, 1 кг  

Зернистость  Grob/ грубая 91201 

 ПРОЧИЕ УКАЗАНИЯ  

Срок годности/ условия 
хранения 
 

Срок хранения не менее 1 года. Хранить в оригинальной 
закрытой упаковке в прохладном, защищенном от замерзания 
месте. 

 
 

Указания по безопасности 
 

Соблюдать данные соответствующего Паспорта безопасности! 
Паспорт безопасности предоставляется профессиональным 
пользователям по запросу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


